
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

от о*.Dбtсtьм t и8
г. ПСКоВ

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия

федералъного значения <Братская могила 50000 жертв немецко-фашистских
захватчиков), расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. К.
Гея, <Пески>> (уточненный адрес: Псковская областъ, г. Псков,
ул. Железнодорожнш, у д. 43)

На основании Федерального закона от 25.06.2002 J\b 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и кулътуры) народов Российской
Федерации>, Закона области от 10.05.|999 J\Ъ 37-ОЗ (О государственной
охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) на территории ПсковскоЙ области>>, в соответствии с пунктом 3.16
Положения о Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.||,201З JФ 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и lrеречень координат характерных

точек границы территории объекта кулътурного наследия регионалъного
Значения <Братская могила 50000 жертв немецко-фашистских захватчиков)),
расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. К. Гея, <Пески))
(уточненный адрес: Псковская область, г. Псков, ул. Железнодорожная,у д.43).

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия регионального значения кБратская могила 50000 жертв
немецко-фатттцglg*"" захватчиков), расположенного по адресу: Псковская
область, г. Псков, ул. К. Гея, <<Пески)) (уточненный адрес: Псковская область,
г. Псков, ул. Железнодорожная,у д.43).

3. Утвердить прилагаемый режим исrrользования территории объекта
культурного наследия регионального значения <Братская могила 50000 жертв



немецко-фашистских захватчиков)), расположенного тто адресУ: ПсковСКаЯ

область, г. Псков, ул. К.Гея, кПески)) (уточненный адрес: Псковская область,

г. Псков, ул. Хtелезнодорожная, у д. 43).
4. Отдепу государственного у{ета объектов, обладающих приЗНаКаМИ

объекта культурного наследия :

1) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего прикаЗа В

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в облаСтИ
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ниМ,

государственного кадастрового щета недвижимого имущества, ведения
государственного кадастра недвижимости;

2) обеспечитъ опубликование (размещение) настоящего приказа в газете
<<Псковская правдa>), на официальном сайте Госуларственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследия, в правовой
системе <<Кодекс>>.

5. Настояrций прик€lз вступает в силу со дня его rrодписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела государственного уIIета объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Го сударственного комитета
Псковской области по охране объектов
культурного наследия

Исп. Федорова С.В.
29-94-60
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Утверждено
приказом Государотвенного комитета Псковской области

по охране объектов культурного наследия
от к 0Y >*;fu|_z016 г. Nч }L(6

Описание границы
территории объекта культурного наследия федерального значения <Братская
могила 5 0000 жертв немецко-фашистских захватчиков)), расположенного lrо
адресу: Псковская областъ, г. Псков, ул.К.Гея, <Пески)) (уточненныЙ адрес:

Псковская область, г. Псков, ул. Хtелезнодорожная, у д. 43)

Граница территории объекта культурного наследия федерального
ЗнаЧения <<Братская могила 50000 жертв немецко-фашистских захватчиков))
проходит:

ОТ ТОчки 1 на юго-заrrад 87,Зб м по границе кадастрового участка
60:27:00З04\2:29 до точки 3 (точки 1 - З),

Д€LЛее оТ Точки 3 на юго-восток 57,I4 м fIо границе кадастрового r{астка
60:27:а0З04|2:29 до точки 5 (точки 3 - S),

дапее от точки 5 на восток-северо-восток 27,57 м по границе
кадастрового участка 60:27:00З04|2:29 до точки б (точки 5, 6);

Д€Шее ОТ ТОЧКИ б на северо-восток 30,84 м по границе кадастрового
у{астка 60:27:0030412:29 до точки 8 (точки б - В),

д€lJIее от точки 8, которая находится на границе кадастровой территории
60:27:00304|2, на северо-восток 18,42 м до точки 9 (точки В, 9);

ДаЛее ОТ ТОЧКИ 9 На сеВеро-запад 104,30 м по границе кадастровой
территории до точки 10 (точки 9, 10);

ДаЛее ОТ ТОЧКИ 10 на Юго-запад It,79 м до исходной точки 1 (точки 10 -
1).

Площадь территории 765З,33 кв.м (0,765 га).

Перечень координат
характерных точек границы территории объекта кулътурного наследия

федералЬногО значения кБратская могила 50000 жертв немецко-фашистских
захватчиков), расположенного Псковская область,гчиков), расположенного по адресу: lIсковская область, г. Псков, ул. К.

Гея, <<Пески> (уточненный адрес: Псковская область, г. Псков, ул.
Железнодорожная, у д. 4З)

J\Ъ п/п х Y
1 497з28.42 I2747з0.96
2 497296.29 |274699.44
a
J 497254.74 I27469]I.26
4 497227.17 I274708.I4
5 497218.2в |2747зI.з0



6 497221.25 1274758.65

7 4972з4.|9 |2,74777.44

8 4972з8.49 |274784.2|
9 497248.86 |214799.4з
10 497зз5.06 |274740.70



терршгории объекта культурного наеледрш федер ального значения
кБратская могила 50000 жертВ Еемецко-фаilлистских захватчиков 

',,расположенного по адресу: Псковская область, г.
(угочненrтый алрес: Псковская областъ, г, Псков,

43)

приказом Государственного комит.ru п"*о""I#"Jж;
по охраЕе объектов культурного наследluI

от Kjif> Сl б 2OlC г. Лg } Ч Ь

Схема границы

Псков, ул,К. Гея, <<Пески>>

ул. Железнодорсжнffi, у д.

i{т__-_:,"

условные обозначения.j;.;пl
l, \,'. .Е i
i-,:,:-l,--*j - территория объекта культурного наследия с коорд!Iнатами

хараюерньгх точек
i 

t *"-----."]

,_,,_--_--_,__] - ооъект культурного наследиrI <<Братская могила 50000 жертв неfulецк'-
фаirrистсrих захв атчиков }

г---*l
l__.ы_-l Ii tlt,- *---i J- границы кадастровых }п{астков

Маоштаб 1 :500



Утвержден
приказом Государственного комитета Псковской области

по охраЕе объектов культурного наследия
от<Ot> zbto г. Jъ 8_с { Ь

режим использования
территории объекта культурного наследия федерального значения <Братская
могила 5 0000 жертв немецко-фашистских захватчиков)), расположенного по
адресу: Псковская область, г. Псков, ул.К.Гея, <<Пески)) (уточненный адрес:

Псковская областъ, г. Псков, ул. Ntелезнодорожная, у д.4З)

В границах территории объекта культурного наследия регион€Lльного
значения <Братская могила 5 0000 жертв немецко-фашистских захватчиков)) :

ра:tрешается:
реставрация, консервация, ремонт объекта культурного наследия;
ведение хозяЙственноЙ деятелъности, не противоречащеЙ требованиям

обеспечения сохранности объекта кулътурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных
условиях;

запрещается:
строителъство объектов капитапьного строительства;
гIроведение землеустроительных, земляных, строительных,

МеЛИОРаТИВНых, хозяЙственных и иных работ, за исключением работ по
СОХРаНеНию объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
СОХранению историко-градостроителъной или природной среды объекта
культурного наследия;

прокладка инженерных коммуникаций IIодземным и надземным
способом.


